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Бул макалада кирешелердин жана чыгышалардын 
бухгалтердик жана салыктык эсепке алуудагы айрым ба-
гыттарын таануу, алардын таануунун ыкмалары карал-
ган. Салыктык жагдайларга байланышкан фактыларды 
эсепке алуу үчүн салыктык ченемдик документтер менен 
уюмдарга салыкты эсептөөдө салыктык эсепке алууну 
киргизүү көрсөтүлөт. Муну менен катар салыктык эсепке 
алууну киргизүү, салыкты төлөө жана эсептөө тартибин 
жеңилдетпестен бир кыйла татаалдаштырып, ашыкча 
жумушчу жана финансылык чыгымдарга алып келди. 

Негизи сөздөр: финансылык отчеттуулук, эсепке 
алуу, салыктык эсепке алуу, кирешелер, чыгышылар, са-
лыктык милдеттер. 

В данной статье рассмотрены некоторые аспекты 
признания доходов и расходов в бухгалтерском и налого-
вом учете, способы их признания. Налоговыми норматив-
ными документами для учета фактов, связанных с налого-
выми обязательствами, организациям предписывается 
ведение налогового учета при исчислении налогов. Между 
тем введение налогового учета не устранило, а значитель-
но усложнило порядок исчисления и уплаты налогов и при-
вело к излишним трудовым  и финансовым затратам на 
содержание. 

Ключевые слова: финансовая отчетность, учет, на-
логовый учет, доходы, расходы, налоговые обязательства. 

This article considers some aspects of the recognition of 
income and expenses in accounting and tax accounting, 
methods of their recognition. The tax regulatory documents to 
account for the facts related to tax obligations, organizations 
prescribed the maintenance of tax records when calculating 
taxes. However, the imposition of tax accounting are not 
eliminated, but greatly complicate the procedure of calculation 
and payment of taxes and led to excessive labor and financial 
costs for the maintenance. 

Key words: financial reporting, accounting, tax accoun-
ting, income, expenses, tax liabilities. 

Составление финансовой отчетности по между-
народным стандартам предполагает соблюдение 
основополагающих правил, которые определяют 
общий подход к подготовке и представлению финан-
совых отчетов [1]. Представляется целесообразным 
рассмотреть эти правила, поскольку это поможет 
получить общее представление о принципиальной 
основе применения международных стандартов. 

Прежде всего, необходимо отметить, что приме-
нение Международных стандартов финансовой от-
четности базируется на двух принципах: непрерыв-
ности деятельности и начисления: 

Принцип непрерывности деятельности предпо-
лагает, что предприятие действует и будет продол-
жать действовать в обозримом будущем (по крайней 
мере в течение 1 года). Отсюда следует, что пред-
приятие не имеет ни намерения, ни необходимости 
ликвидировать или сокращать масштабы своей дея-
тельности. Поэтому активы предприятия отражаются 
по первоначальной стоимости без учета ликвида-
ционных расходов. Если же существует такое наме-
рение или необходимость, то финансовая отчетность 
должна констатировать этот факт в следующем 
порядке: 

- отражать оценку имущества по ликвида-
ционной стоимости; 

- производить списание активов, которые не 
могут быть получены в полном объеме; 

- осуществлять начисление обязательств, в 
том числе налоговых, в связи с прерыванием догово-
ров и экономическими санкциями. 

Принцип начисления исходит из того, что дохо-
ды и расходы предприятия отражаются по мере их 
возникновения, а не по мере фактического получе-
ния или выплаты денежных средств или их эквива-
лентов. Таким образом, этот принцип предполагает: 

- признание результата операции по мере ее со-
вершения; 

- отражение операций в отчетности того перио-
да, в котором они были осуществлены; 

- формирование информации об обязательствах 
к оплате, в том числе налоговых, и обязательствах к 
получению, а не только о фактически произведенных 
и полученных платежах. 

Реализация принципа обеспечивает признание 
доходов и расходов по мере возникновения эконо-
мических выгод и потребления ресурсов. Финан-
совые отчеты, подготовленные на основе принципа 
начисления, информируют пользователей не только 
о прошлых сделках, включающих оплату и поступ-
ление денежных средств, но и о будущих обязатель-
ствах заплатить денежные средства и будущих пос-
туплениях денежных ресурсов. Принцип начисления 
дает возможность прогнозировать влияние совер-
шенных операций на финансовое положение. 

Бухгалтерский и налоговый учет является функ-
цией управления, в том числе управления правиль-
ностью формирования налогооблагаемых баз и рас-
четами с бюджетом и внебюджетными фондами по 



 
 

61 
 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА№ 3, 2016 

налогам. На сегодняшний день превалирует мнение 
руководства и специалистов бухгалтерских служб 
организаций о первоочередной задаче бухгалтерско-
го учета в подготовке отчетностей только для го-
сударственных органов (в основном для налоговых 
целей). Поэтому считаем, что налоговое право долж-
но строиться с учетом действия экономических зако-
нов, а бухгалтерский учет должен обеспечивать соот-
ветствующей информационной базой для составле-
ния налоговых деклараций. При учете налогов, фор-
мировании налогооблагаемых баз и расчетов по 
налогам следует исходить из требования приоритета 
экономического содержания над юридической фор-
мой, а не наоборот. “Только в бухгалтерском учете 
формируется качественная информация о налогах, 
так как правильность определения налогов зависит 
от соблюдения допущений, требований, правил и 
принципов бухгалтерского учета. Не бухгалтерский 
учет должен быть приспособлен под пресс налоговой 
системы, а наоборот, процедуры расчетов по налогам 
должны быть максимально интегрированы с требова-
ниями и правилами ведения бухгалтерского учета” [2 
с. 34]. 

Финансовый результат организации характери-
зуется такими элементами [3]: 

- доходы – это увеличение экономических вы-
год в течение отчетного периода в форме притока 
или увеличения активов, либо уменьшения обяза-
тельств, которые в итоге приводят к увеличению соб-
ственного капитала (за исключением вкладов вла-
дельцев в уставный капитал). Доход включает в себя 
выручку, полученную в результате основной (устав-
ной) деятельности организации, и доходы, получен-
ные в результате неосновной деятельности. Выручка, 
полученная от основной деятельности, может фигу-
рировать под различными названиями, такими, как 
реализация, вознаграждения, проценты, гонорары и 
рента, – в зависимости от типа предприятия. При-
мером доходов от неосновной деятельности могут 
служить доходы от реализации внеоборотных акти-
вов и внереализационные доходы от переоценки ак-
тивов и рыночной стоимости ценных бумаг; 

- расходы – это уменьшение экономической вы-
годы в отчетном периоде в форме оттока или исполь-
зования активов или возникновения обязательств, 
которые ведут к уменьшению собственного капита-
ла. Расходы включают в себя затраты и убытки, воз-
никающие в ходе основной деятельности предприя-
тия. К таким затратам относятся затраты на произ-
водство продукции (работ, услуг), амортизация и т. 
п. Убытки могут возникать в результате стихийных 
бедствий, продажи внеоборотных активов, а также в 
результате внереализационных операций. 

Существуют также качественные критерии ин-
формации, содержащейся в финансовых отчетах, ко-
торые призваны делать информацию полезной для 
пользователей. Это такие критерии, как прозрач-
ность, значимость, достоверность и сопоставимость. 

Прозрачность (понятность) является основным 
качеством информации, так как предполагает ее 
быстрое восприятие пользователями. Однако пользо-
ватели, в свою очередь, должны иметь достаточные 

знания в области ведения бизнеса и бухгалтерского 
учета. 

Достоверность. Информация достоверна в том 
случае, когда она не имеет значимых ошибок и 
объективна. Достоверная информация отвечает сле-
дующим требованиям: 

- полное представление – информация должна 
полностью отражать факты хозяйственной деятель-
ности. Например, баланс должен полностью предс-
тавлять все сделки, которые приводят к возникнове-
нию активов и обязательств; 

- преобладание сущности над формой – инфор-
мация должна принимать во внимание не столько 
юридическую форму сделок и иных фактов хозяй-
ственной деятельности, сколько их экономическую 
сущность. Например, по договору аренды предприя-
тие может передать актив другой стороне таким 
образом, что документально юридическое право 
собственности передается, в то время как за пред-
приятием оставлено право пользования будущим 
экономическим эффектом, включенным в актив. В 
этом случае отчет о продаже не будет полностью 
отражать регистрируемую сделку; 

- нейтральность – информация должна быть 
нейтральной в целях обеспечения ее надежности. 
Финансовые отчеты не являются нейтральными, 
если информация в них представлена таким образом, 
что позволяет достичь заранее определенных резуль-
татов. Иными словами, информация в отчетах не 
должна быть сфабрикованной, а должна отражать 
только те факты, которые реально имели место. Она 
должна быть свободной от односторонности при 
принятии решений заинтересованными пользовате-
лями с целью получения предопределенных резуль-
татов; 

- осмотрительность – это соблюдение в про-
цессе принятия решений достаточной меры осторож-
ности в оценке активов и пассивов. При этом предпо-
лагается, что актив или доход не преувеличены и 
обязательства и затраты не занижены. Это означает, 
что признание доходов происходит только при усло-
вии фактического получения выгоды или при нали-
чии высокой степени уверенности в ее получении, а 
признание расходов и потерь происходит по мере 
появления реальной возможности их возникновения. 

Сопоставимость. Информация, содержащаяся в 
финансовой отчетности организации, должна быть 
сопоставимой во времени и сравнимой с информа-
цией других предприятий, для идентификации тен-
денции финансового положения и результатов дея-
тельности. Поэтому измерение и отражение всех 
хозяйственных операций должно проводиться после-
довательно, в соответствии с выбранной учетной 
политикой. Данный принцип вовсе не означает еди-
нообразия. Однако для обеспечения сопоставимости 
данных необходимо знать учетную политику, ее 
изменения и последствия этих изменений с точки 
зрения финансовых результатов в течение текущего 
периода и за ряд лет. 

На практике часто необходимо найти оптималь-
ное сочетание всех качественных характеристик 
исходя из потребностей пользователей и приори-
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тетов самих предприятий. Относительная важность 
характеристик определяется на основании профес-
сиональной оценки специалистов. 

Важно также сказать об элементах финансовых 
отчетов. Таковыми называются финансовые опера-
ции, сгруппированные в классы в соответствии с их 
экономическими характеристиками. Эти элементы 
необходимы для оценки финансового положения и 
финансовых результатов деятельности организации. 
Классификация элементов финансовых отчетов выг-
лядит следующим образом. 

Активы – это контролируемые организацией 
ресурсы, использование которых, возможно, вызовет 
в будущем приток экономической выгоды. Будущая 
экономическая выгода, воплощенная в активе, – это 
потенциал, вкладываемый прямо или косвенно в 
приток денежных средств или их эквивалентов. Бу-
дущие экономические выгоды от использования ак-
тивов могут возникать в тех случаях, когда: 

- актив используется обособленно или в сочета-
нии с другим активом для производства товаров и 
услуг, предназначенных для реализации; 

- актив обменивается на другие активы; 
- актив используется для погашения обязатель-

ств;  
- актив распределен между владельцами (соб-

ственниками) организации. 
Многие активы, например счета дебиторов и 

собственности, связаны с юридическими правами, 
включая право нa владение. Однако при определении 
существования актива право на владение не является 
основным. Например, арендуемая собственность яв-
ляется активом, если организация контролирует вы-
годы, которые должны быть получены от ее исполь-
зования. 

Налоговые обязательства – это существующая 
на отчетную дату реальная задолженность организа-
ции, возникающие в силу правовой нормы, погаше-
ние которой вызывает уменьшение экономической 
выгоды в виде оттока ресурсов, чтобы удовлетворить 
претензии налоговыъх органов. Что касается прочих 
видов обязательств, они могут возникать в силу дей-
ствия договора или либо делового договора доверия. 

Погашение обязательств может осуществляться 
различными способами: 

- оплатой; 
- передачей других активов; 
- предоставлением услуг; 
- замещением данного обязательства другим; 
- обменом обязательства на собственный капи-

тал;  
- снятием требования со стороны кредитора(4). 
Существует также будущее обязательство, кото-

рое определяется решением руководства организа-
ции приобрести активы в будущем и не является 
причиной для появления настоящего обязательства. 
Однако в некоторых случаях компания может приз-
нать в качестве долга будущие выплаты. Это харак-

терно для тех случаев, когда они базируются на 
ежегодных закупках или носят постоянный характер. 
В качестве примера таких обязательств можно при-
вести существующие гарантийные обязательства и 
отчисления в пенсионные фонды. Такие выплаты 
могут быть значимы для пользователей финансовых 
отчетов при принятии решений, так как они являют-
ся показателями правовых или других ограничений 
способности предприятия. 

Таким образом, с обретением хозяйственной 
самостоятельности все большее число отечествен-
ных предприятий включается в международный биз-
нес, поэтому приведение отечественной учетной ин-
формации в соответствие с международными стан-
дартами становится одним из значимых факторов 
интегрирования Кыргызской Республики в мировую 
экономику, а для этого прежде всего необходимо 
изучать и применять прогрессивные зарубежные 
принципы и методики бухгалтерского и налогового 
учета. Развитие международных экономических свя-
зей, инвестирование капитала в зарубежные государ-
ства обусловило необходимость унификации приме-
няемых в мире форм и методов учета на основе дос-
тижений национального счетоводства и националь-
ных традиций. 

Применение международных стандартов отчет-
ности может предоставить предприятию не только 
мощные средства улучшения производства, но и зна-
чительные конкурентные преимущества, такие как: 
отражение результатов деятельности предприятия в 
более простой и реалистичной форме; возможность 
сравнения финансового положения предприятия с 
финансовым положением иностранных компаний, 
что дает лучшее восприятие со стороны западных 
партнеров; более совершенная система бухгалтер-
ского и налогового учета, которая позволит прини-
мать лучшие решения при ценообразовании и нало-
гообложении. В этой связи, МСФО представляют 
собой систему стандартов учета и отчетности, кото-
рая обеспечивает достоверной информацией не толь-
ко внешнего пользователя – инвестора, налоговых 
органов, но и органы управления предприятием. 
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